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С Е Г О Д Н Я  
В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
НАЧИНАЕТ РАБОТУ 
XVI СЪЕЗД ВЛКСМ

КОММУНИСТЫ
6  БО РЬБЕ З А  ЭКОНОМИЮ

К ОММУНИСТЫ и в целом кол
лективы трудящихся города 

Волгодонска и района делом отве
чают на Письмо ЦК КПСС, Сове
та Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ «Об улучшении ис
пользования резервов' производст
ва и усилении режима экономии 
п народном хозяйстве». Повсемест
но проведены открытые партийные 
и общие рабочие собрания по об
суждению Письма. Выступавшие 
па них коммунисты и беспартий
ные активисты вносили конкрет
ные предложения по усилению 
режима экономии и рационально
му использованию резервов произ
водства. На этих собраниях раз
работаны, конкретные мероприя
тия по претворению в жизнь реко
мендаций Письма, созданы комис
сии для координирования и руко
водства всей этой работой.

В настоящее время на предпри
ятиях, в учреждениях и хозяйст
вах под руководством партийных 
организаций все шире развертыва
ется работа по практическому 
осуществлению намеченных меро
приятий в деле реализация требо
ваний Письма. В авангарде борь 
бы за экономию и бережливость, 
как всегда, идут коммунисты. Это 
хорошо видно на примере Волго
донского химкомбината. Так, член 
КПСС, старший аппаратчик произ
водства СЖК Ю. Т. Головин пред
ложил схему одновременной за
грузки колонн на одной батарее. 
Экономисты подсчитали, что внед
рение в производство предложе
ния тов. Головина позволит по
высить производительность труда 
на участке на 5—8 процентов. 
Разработка и внедрение в про
изводство схемы орошения кислых 
выбросов мыльным клеем, предло
женной творческой группой в сос
таве членов пратии В. П. Цукано
ва и В. М. Хорольского, а также 
беспартийного Ф. С. Мордасова 
даст большую экономию серной 
кислоты.

Таких примеров много. Внедре
ние в производство только девят
надцати предложений химиков по
зволяет увеличить объем выпус
каемой продукции на 1078 тысяч 
рублей, снизить себестоимость про
дукции на 273 тысячи рублей.

Добрые вести о проделанной 
парторганизациями и коллектива
ми трудящихся работе по реали
зации Письма поступают нз кол
хозов и совхозов. Лучше других 
в этом отношении работают парт
организации колхоза имени Орд
жоникидзе, овощесовхоза «Волго 
донской», винсовхоза «Рябичев- 
скнй». Так, в колхозе имени Орджо
никидзе за счет сокращения адми
нистративно - управленческого ап 
парата, усиления борьбы с грызу
нами—вредителями сельского хо
зяйства, экономии на ремонте ма- 
шинно-тракторного парка за четы 
ре месяца текущего года сэконом
лено 16.600 рублей. В овощесовхо- 
зе «Волгодонской» за этот же пе 
риод только благодаря внедрению 
электропарников сэкономлено то
плива на 4800 рублей, а всего по
лучено экономии путем введения 
в действие дополнительных резер
вов около 11.500 рублей.

Однако все это только начало 
большой и ответственной работы. 
Борьба за лучшее использование 
резервов производства, за усиле
ние режима экономии—это не оче
редная кратковременная кампания,

Решение этой проблемы потребует 
настойчивых усилий партийных 
организаций, коммунистов, всех 
трудящихся, длительного поиска, 
кропотливой организаторской и 
политической работы на протяже
нии многих лет.

И большую ошибку допускают 
партийные комитеты и руководи
тели колхоза «Большевик», мясо 
совхоза «Дубенцовский», опытно- 
экспериментального завода и не
которые другие, недооценивающие 
всю важность этой работы. Напри
мер, партком и хозяйственные ру 
ководители опытно-эксперимен
тального завода смирились с тем, 
что на предприятии плохо внед
ряется саратовская система безде
фектной сдачи продукции, низка 
трудовая дисциплина, есть много 
случаев опозданий на работу, про 
гулов, преждевременного оконча
ния работы и т. д.

Мало что делают по реализации 
Письма партком и правление кол
хоза «Большевик». В бригадах не 
проводится должной работы по 
разъяснению Письма, по усилению 
режима экономии. Не нашли дол
жного-отражения эти вопросы ни 
в условиях соревнования, ни в 
стенной печати, нн в наглядной 
агитации. Механизаторам не вы
плачивают премиальные за эконо
мию горючего.

В мясосовхозе «Дубенцовский» 
за четыре месяца текущего года 
сумели сэкономить всего только... 
910 рублей за счет внедрения 
механической заправки и экономии 
дизтоплива. Эта цифра показыва
ет, что резервы в этом крупном 
хозяйстве используются далеко не 
полностью.

У партийных организаций в ны
нешнем юбилейном и в последую
щие годы нет более важной зада
чи, чем мобилизация трудящихся 
на борьбу за повышение экономи
ческой эффективности производст
ва, лучшее использование основ
ных фондов, за быстрый рост 
производительности труда на ос 
нове ускоренного технического 
прогресса. Партийные организации 
должны помочь каждому комму
нисту, каждому труженику опре
делить свое место и внести свой 
максимальный вклад в борьбу за 
экономию, бережливость.

Коммунистам, партийным коми 
тетам и бюро промышленных пред 
приятий, строек, транспортных ор- 1 
ганизаций города Волгодонска и 
района надо многое сделать по 
лучшему использованию оборудо
вания, по внедрению и быстрейше
му освоению новой техники и про
грессивной технологии, научной 
организации труда, творческих 
технико-экономических планов, по 
укреплению трудовой, производст
венной дисциплины и обществен
ного порядка. Коммунисты колхо
зов и совхозов должны удвоить 
свои усилия по лучшему исполь
зованию орошаемых земель, по
вышению культуры земледелия и 
животноводства, всемерно повы
шать ответственность всех работ
ников за порученный участок ра
боты.

Только проявляя неустанную по
вседневную заботу о сохранении и 
приумножении народного добра, 
партийные организации, коммуни 
сты города и села смогут обеспе
чить досрочное завершение плана 
пятилетки и успешное решение 
всех последующих задач комму
нистического строительству

У молодых химиков
•  КОМСОМОЛЬЦЫ цеха № И 

успешно выполняют социалисти
ческие обязательства в честь 
XVI съезда комсомола: сменные 
задания выполняют на 108—110 
процентов.

В нерабочее время силами ком
сомольцев отремонтирован элек
тродвигатель, собрано восемь тонн 
металлолома, отработано на суб
ботниках н воскресниках по во
семь часов на человека. Лучшими 
комсомольцамн-нередовпкамн це
ха являются В. Колыбелышкон, 
Е. Мельников, 10. Гультяев.

Комсомольцы и молодежь цеха 
Лг 15, встречая XVI съезд, сэко
номили три тонны дизтоплива и 
920 литров бензина, собрали три 
тонны металлолома и посадили 
деревья в парке «Победа».

Каждый комсомолец выполняет 
сменное задание на 115 процен
тов.

Лучшими комсомольцами при

знаны Ю. Журавлев и Н. Кар
пинская.

ф Ударным трудом встречает 
комсомольский съезд молодежь 
производства синтетических жир
ных кислот, перевыполняя ежед
невные нормы на 10 процентов. 
Здесь сэкономлено девять тонн 
дистнлкислоты, тринадцать тонн 
жирных кислот, 15 тонн оксндата. 
Собрано три тонны металлолома, 
посажены деревья в парке, бла
гоустроена база отдыха.

ф  ВО ВСЕХ кружках к°мсо- 
мольского политпросвещения хим
комбината прошли заключитель
ные занятия. Комсомолия ком
бината вновь продемонстрирова
ла свое стремление познать тру
ды Маркса н Ленина, сдав заче
ты на «отлично».

ф УСПЕШНО справляются с 
заданием молодые труженики це
ха № 6. Примеру рабочих подго
товки сырья А. Смирнова и Н. Бой

цова, выполняющих сменные за
дания на 150—160 процентов, 
следуют все комсомольцы.

ф АКТИВНОЕ участие в сдаче 
Всесоюзного экзамена по физиче
ской и военно-технической подго
товке принимают все молодые 
химики. Особенно хороших пока
зателей добились О. Гончарова, 
В. Юдина, Р. Ли, В. Масс, А. Со
болевский, В. Клевцов н другие.

Свои успехи они посвящают 
XVI съезду Ленинского комсомо
ла.

ф ГОТОВЯСЬ достойно отме- 
тить XVI съезд Ленинского ком
сомола, молодые рабочие цеха ш> 
выпуску стиральных порошков 
добиваются высоких производст
венных показателей. Соревнова
ние возглавляют комсомольцы 
В. Радьков, Л. Бублик, Г. Ков- 
гашок, И. Жемчугова, выполня
ющие сменные задания ца 108— 
110 процентов.

СОРНЯКАМ -  НАДЕЖНЫЙ ЗАСЛОН

ВСЕ ВНИМАНИЕ У Х О Д У  ЗА ПРОПАШНЫМИ!

Привольно раскпцулись поля 
бригады ,№ 1 колхоза име
ни Карлд Маркса. Красиво вы
рисовываются линии всходов 
подсолнечника и кукурузы. Сей
час здесь не смолкает гул трак
торов. Ведется борьба с сорня
ками.

Тракторист А. Л. Гончаров, 
которого вы видите па этом 
снимке, обрабатывает участок 
подсолнечника в 98 гектаров, 
который он же и сеял. Состоя
ние всходов хорошее. Механи
затор дал слово собрать по 14 
центнеров маслосемян с гектара 
при плане 11.

Фото А. Бурдюгова.

К СВЕДЕНИЮ 
ДЕПУТАТОВ
29 мая 1970 года в 16 часов 

в ДК «Юность» состоится 9-я 
сессия Волгодонского горсо
вета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
«О состоянии и мерах по 

улучшению охраны здоровья 
трудящихся города».

На сессию приглашаются 
депутаты горсовета, руково
дители предприятий и орга
низаций, руководители пар
тийных и профсоюзных орга
низаций, директора школ, ра
ботники дошкольных и меди
цинских учреждений и инже
неры по технике безопасности.

Исполком горсовета.

ОРГАНИЗОВАННО, РИТМИЧНО
На полях овоще-молочного совхоза «Волгодонской» появились, 

дружные всходы овощных культур, подсолнечника, кукурузы. Вместе 
с ними пошли в рост и сорняки. Не теряя времени, полеводы и 
овощеводы совхоза приступили к обработке посевов.

В совхозе под пропашными культурами занято свыше 1850 гек
таров. Все посевы закреплены за бригадами и звеньями. Продолжая 
ленинскую юбилейную трудовую вахту, коллективы бригад и звеньев 
с утра до вечера не прекращают работ по уходу за посевами. Еже
дневно на междурядной обработке занято 17 колесных тракторов 
с культиваторами и около 150 рабочих на ручной прополке план
таций.

Большую помощь в уходе за посевами оказали нашему совхозу 
учащиеся школы № 3 города Новочеркасска. Проработав в совхозе 
две недели, 108 учеников провели прорывку семенного редиса на 
площади 24 гектара и собрали около 34 тысяч пучков редиса. Ока
зывают помощь совхозу учащиеся Романовской средней, Лагутнин- 
ской восьмилетней школ, Волгодонского профтехучилища. С их по
мощью в короткий срок были очищены от сорняков 31 гектар посе 
вов кормовой свеклы, пять гектаров щавеля, 30 гектаров садов и 
другие посевы.

Успешно провели обработку посевов подсолнечника и кукурузы 
на площади 626 гектаров механизаторы третьей полеводческой брига
ды, руководимой коммунистом В. И. Сысоевым. В этой бригаде в 
сжатые сроки и на высоком агротехническом уровне трактористы 
Николай Беззубкин, Константин Ивченко, Николай Наумович завер
шили первую обработку посевов кукурузы и подсолнечника и при
ступили ко' второй. Посевы пропашных культур в этой бригаде на
ходятся в чистом от сорняков состоянии.

Спорится работа у механизаторов второй и третьей овощеводчес 
ких бригад. Водители тракторов Иосиф Бондарев, Алексей Банькин 
ведут уход за посевами овощных культур. Их ежедневная выработ
ка составляет 130—140 процентов при отличном качестве. Так же 
успешно проходит работа и в других подразделениях совхоза.

Овощеводы и полеводы нашего совхоза делают все для того, 
чтобы обеспечить посевам пропашных культур своевременный и об
разцовый уход, добиться в юбилейном году высокого урожая.

В. БУТОВ, 
главный агроном совхоза,
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МОЛОДЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ- X V I  СЪЕЗДУ ВЛКСМ
Растет творческая активность
Комсомольцы Волгодонска, как  и 

вся советская молодеж ь, с глубоким 
волнением и энтузиазмом встречают 
XVI съезд ВЛКСМ ,

Вся молодеж ь города встала на удар
ную трудовую вахту, инициатором ко
торой явилась комсомольско-молодеж
ная смена «А» производства синтети
ческих жирных кислот химкомбината. 
Коллектив этой передовой смены с пер
вого м ая (этот день был объявлен нача
лом трудовой предсъездовской вахты) 
выполняет сменные задания на 110 про
центов при строгом соблюдении реж и
ма экономии и технологии.

Комсомольцы и молодеж ь смены «А» 
отработали на благоустройстве базы 
отдыха один день.

Комсомольцы филиала ВНИИСИНЖ  
направили пять статей в научные жур
налы, отправили четыре заявки на ав
торские свидетельства на открытия и 
изобретения. Кроме того, при активном 
участии молодежи филиал института 
провел научные разработки, внедрение 
которых дает экономический эффект 
свыше трех миллионов рублей. 

Молодежь большинства предприятий 
развернула движение за повышение 
производственной квалификации и осво. 
ение смежных профессий, сознавая, 
что умение заменить отсутствующего 
товарища приводит к повышению рит
мичности работы предприятия в це
лом. Это характерно для молодежи 
Волгодонского химкомбината, где по

давляю щ ее большинство молодых р а
бочих основных цехов имеет смежные 
профессии.

А в ателье «Аленка» смежными про
фессиями овладели все комсомольцы.

Н а Волгодонском горбыткомбинате 
созданы три комсомольско-молодежные 
бригады, которые входят в состав мо
лодежного ансам бля «Радуга», полу
чившего известность в городе Волгодон
ске и за его пределами- 

Комсомольско-молодежный коллек
тив Волгодонского универмага борется 
за право именоваться коллективом име
ни 50-летия Донского комсомола.

К ак  всегда, ударной работой встре
чают съезд и комсомольцы опытно, 
экспериментального завода. В нерабо

чее время они уж е (собрали грейдер. И 
продолж аю т собирать трактор. Это их 
трудовой подарок съезду.

Тех,- кто успешно прошел ш колу тру
довых и комсомольских дел, товарищи 
назвали  достойными вступить в пар
тию Л енина. Среди них лучшие из 
лучших — Вячеслав Костылев (Ц им 
лянские электрические сети), Галина 
Каменева (Волгодонской химкомби
н ат), Виктор М айданов (опытно-экспе. 
риментальный завод) и другие. Триста 
юношей и девуш ек пополнили ряды 
волгодонской комсомолии в предъю би
лейные дни.

М олодеж ь нашего города, как  видно 
из сказанного, всегда бы ла и является 
Еерным помощником городской партий
ной организации в решении всех вопро
сов коммунистического строительства.

Г. П Е РС И Д С К И Й , 
первый секретарь ГК ВЛКСМ .

От съ езд а  
к съезду
Мне выпало большое счастье 

—* представлять комсомолию 
города Волгодонска на XV 
съезде В Л КСМ . В памяти на 
нею ж изнь останутся волную
щие дни съезда.

С тех иор прошло четыре 
года. Зам етно вырос уровень 
организаторской и внутрисо
юзной работы комсомольских 
организации. Это можно про
следить и на примере комсо
мольской организации Волго
донского химкомбината имени 
50-летия В Л КСМ .

Значительно возросла обще
ственно-политическая актив
ность комсомольцев. Н апри
мер, если в 1966 году в 11 
круж ках  системы комсомоль
ского политпросвещения обу
чалось 186 слуш ателей, то в 
этом году в 21 круж ке обу
чается 435 человек. Занятия 
стали проходить организован
нее и вызываю т интерес у ком
сомольцев. В этом — больш ая 
заслуга бывших комсомоль
ских активистов, ныне хо
роших пропагандистов Алек
сандра Комова, Эльвиры Ер
маковой, Лю дмилы М анченко, 
Татьяны Ралдугиной.

Уже на протяжении многих 
лет активно работаю т с моло
дежью  Н иколай Андрющенко, 
Анатолий Белик, Н иколай Ар
темов, Анна Бессергенева.

Радостным событием для нас 
явилось награж дение коллек
тива химиков Ю билейной По
четной Грамотой Ц К  КПСС, 
П резидиума Верховного Сове
та СССР, Совета М инистров 
СС СР и В Ц С П С . В этом есть 
и заслуга нашей молодежи.

Сегодня вместе со всеми я 
вновь переживаю  радостные 
минуты: снова делегаты  соОи 
раю тся на очередной съезд и 
среди них — опять есть пред
ставитель нашего большого 
коллектива химиков — Нина 
Ш ерстю кова, аппаратчица про
изводства синтетических ж ир
ных кислот. В яркую и могу
чую демонстрацию единства и 
сплоченности молодежи во. 
круг коммунистической пар
тии вы лилась ударная трудо. 
вая  вахта в честь комсомоль
скою  съезда.

Хочу присоединиться к мно
гочисленным поздравлениям и 
пож елать успешной работы 
делегатам  XVI съезда ВЛКСМ .

В. ПОП РУГА, 
инженер химкомбината, 

делегат XV съезда BJIKCM.

]|ЭДрш:тчи!1т(П''

На XVI съезде ВЛКСМ комсомолию города Волгодонска пред
ставляет работница-химического комбината Нила Шерстюкова. 
Тепло провожали Нину на съезд, давали наказы, желали счастли
вого пути.

НА СНИМКЕ: секретарь горкома ВЛКСМ Геннадии Персид
ский преподносит цветы делегату съезда.

Фото Э. Вернези.

Подарок машиностроителей
Встав на ударную трудовую 

вахту в честь XVI съезда ком
сомола, комсомольцы и моло
деж ь Волгодонского опытно
экспериментального за в о д  а 
ударным трудом встречают 
XVI съезд ВЛКСМ . М олодежь 
предприятия провела большие 
работы по благоустройству за 
вода и заводского стадиона: 
О тработано около семисот че- 
ловеко-часов.

Комсомольцы сборочного це 
ха в нерабочее время собрали в 
подарок съезду грейдер.

Энтузиазм рабочих растет с 
каж дым днем.

Высокие показатели в труде 
— норма жизни молодых р а 
бочих завода. У важ аю т и ценят 
даж е ветераны производства 
заводских умельцев-комсомольг 
цев Н иколая Д ебелого, моло
тобойца первого цеха, Виктора

Сердю кова, заточника цеха 
№  7, Геннадия Волошина, 
слесаря пятого цеха, Вали О р
ловской, токаря цеха № 4  й 
других. Они выполняют смен- г 
ные задания на 130—150 про- ^  
центов при хорошем качестве 
работы.

В дни подготовки к XV( 
съезду 65 комсомольцев завода 
сдали экзам ен по физической 
подготовке. Отличились при 
этом комсомольцы пятого це
ха — сборщики Н иколай Бор
зов, И ван Круподеров, Анато
лий Кульченко и другие. 45 
комсомольцев завода освоили 
смеж ные профессии, двенад
цать — повысили квалиф ика
цию.

С. ХУДЯКОВА, 
секретарь комитета 
комсомола завода.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ВСЁ ВНИМАНИЕ —  ИЗБИРАТЕЛЯМ
Р  Е й  Д  ’Л  Е Н И Н  Ц А "

Время все больш е приб
лиж ает нас ко дню выборов в 
Верховный Совет СССР. И зби
рательная кам пания вступила 
в заверш аю щ ий этап. В настоя
щее время особенно большие 
задачи стоят перед агитколлек
тивами и агитпунктами по про
паганде О бращ ения Ц К  КПСС 
к советскому народу, по аги 
тации за  кандидатов в депута
ты Верховного Совета СССР 
М. И. Смолину и М. А. Ш оло
хова. Рейдовая бригада «Л е
нинца» побы вала на агитпунк
тах  города Волгодонска и по
селка Ново-Соленого и ознако
м илась на местах с тем, в к а 
кой мере их работа отвечает 
возросшим требованиям дня.

Агитпункты избирательного 
участка № 52/399 и № 53/400 в 
поселке Ново-Соленом находят
ся в одном здании. Его хорошо 
в идно издали— красочно офор
мленные надписи и призывы на 
красны х полотнищ ах привлека
ют внимание избирателей. Внут
ри агитпункты тож е хорошо 
оборудованы. Здесь есть газе
ты, ж урналы , биографии и 
портреты кандидатов в депута
ты Верховного Совета СССР, 
план работы  агитпункта со 
списками мероприятий. Н а 
стенде выставлены брошюры

и книги. Такие, например, как 
«Положение о выборах в В ер
ховный Совет СССР», «Верхов
ный Совет СССР» (сборник 
статей), «Высший орган народ, 
ной власти» и много других.

Н а больших стендах помещ е
ны отпечатанные списки изби
рателей. И х проверяю т и уточ
няют агитаторы. О днако в рабо
те этих агитпунктов есть неко
торые недочеты. Во-первых, они 
были открыты и начали рабо
тать с большим опозданием, в 
половине м ая. Тогда как  агит
пункты в кинотеатре «Восток» 
и в Д К  «Октябрь» приступили 
к работе еще 10 апреля. Во- 
вторых, в Ново-Соленовских 
агитпунктах бывает мало наро
ду: не больш е 10—15 человек, 
д а  помещение и не вмещ ает 
большее число посетителей.

Чтобы привлечь побольше из
бирателей, необходимо изыски
вать новые пути и средства воз
действия на массы. В этом от
ношении есть чему поучиться и 
агитпункте № 45/392 (Д К  «Ок
тябрь»). Здесь в просторном 
зале, прекрасно оформленном, 
поставлены телевизор и радио
ла. Лю ди с удовольствием смот
р ят  передачи, слуш аю т музыку. 
И збирателей здесь всегда мно
го, д а ж е  после девяти вечера.

Заслуж иваю т внимания спе
циально оформленные уголки: 
«В помощь агитатору», «Р або
ты Ленина», «Атеистическая 
литература», «Уголок агитато
ра» и другие. Н а стенде «К вы 
борам в Верховный Совет 
СССР» много умело подобран
ных книг и брошюр.

П ятьдесят агитаторов ведут 
работу с избирателями по ме
сту ж ительства. Они не только 
переписали их, но и ознакоми
ли с биографиями кандидатов в 
депутаты. И  кроме того, р азве
сили в подъездах домов печат
ные тексты с биографиями кан-. 
дидатов. М ожно позаимство
вать здесь и то, что агитаторы 
разносят избирателям  пригла
шения на проводимые в агит
пункте мероприятия.

Хорошо поставлена работа и 
в агитпункте № 46/393 в кино
театре «Восток», хотя народу 
больше всего здесь в выходные 
дни, когда демонстрируются 
хроникально - документальные 
фильмы. И збиратели посмотре
ли здесь художественно-хрони
кальны е фильмы «Ленин в 
Смольном», «Ильич в Лондоне» 
и другие. П рослуш али такж е 
речи В. И. Ленина в грам запи
си. П еред началом киносеан
сов в зале прочитаны лекции:

«Советы — подлинно народные 
органы управления государст
вом», «Советская избиратель
ная система — сам ая дем окра
тическая в мире» и другие.

Общим недостатком является 
то, что агитаторами слабо учи
тываю тся критические зам еча
ния, ж алобы, пож елания, пред
лож ения избирателен. Н е при
влекаю тся специалисты для 
консультации по различным 
вопросам, интересующим изби
рателей.

О ставляет ж елать много л у ч 
шего массово-политическая р а 
бота по месту ж ительства и в 
первую очередь —  на летних 
а п п  площ адках. Д олг партий
ных организаций автобазы  № 1, 
школы № 2, химкомбината, 
строительных предприятий, 
обслуживаю щ их эти агитпунк
ты, безотлагательно устранить 
имеющиеся недостатки, активи
зировать массово-политическую 
работу в агитпунктах и по ме
сту ж ительства, главным содер 
ж анием которых долж но быть 
разъяснение О бращ ения Ц К  
КПСС к советскому народу, 
агитация за  кандидатов бло
ка коммунистов и беспартий
ных, м обилизация трудящ ихся 
на досрочное выполнение пла
нов и обязательств заверш а
ющего года пятилетки.

И. С О К И РК И Н , 
инженер по технике 

безопасности автобазы  №  1;
В. ПОМ АНИСОЧКО, 

мастер ВУМСа;
Ю. ИСАКОВА, 

корр. «Ленинца».
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На Цимлянской прядилыю-ткац 
кой фабрике трудится много моло
дежи. Как правило, большинство 
комсомольцев владеют ведущими 
профессиями ткачих, прядильщиц. 
На фабрике боевая и самая много
численная в районе Комсомольска* 
организация.

НА СНИМКЕ: ткачиха комсомол
ка В. Пустошкина. Она системати
чески выпускает по 25—28 квадрат- 
пых метров ковров.

Фото А. Бурдюгова.

ПОЛИТИНФОРМ А ТОРА З А Л О Г  У С П Е Х А Р е п о р  т а  ш —  —

СТРАДА ЗА СТРАДОЙ
Мы в тракторно-полеводческой бригаде № 1 колхоза имени

Карла Маркса. В ряд поставлены сеялки. Они свое отработали. 
400 гектаров подсолнечника и 600 гектаров кукурузы посеяли поле
воды. Семена легли в хорошо подготовленную землю.

— Но механизаторам рано отдыхать,—говорит бригадир Вени
амин Петрович Ермаков.—Пока сеяли кукурузу, взошел подсолнеч
ник, а вместе с ним пошли в рост и сорняки. Нужно обрабатывать 
посевы.

В поле три агрегата. С утра трактористы Николай Антонович 
Кузнецов, Анатолий Лукьянович Гончаров и Анатолий Петрович 
Пинчук нацепили на свои «колесники» культиваторы и успели 
сделать по нескольку кругов на посевах подсолнечника.

— Норма выработки на агрегат—17 гектаров, но мы решили 
культивировать до 30,—заверяет Гончаров.

Стремительна, напряженна и шумна весна юбилейного года. Одна 
страда сменяет другую. И не случайно, что кроме полевых работ, 
в бригаде усиленными темпами готовятся к сенокосу. Знают цену 
здесь и кормам. Заранее подготовлены травокосы, комбайны для 
уборки люцерны. Оборудованы три тележки под колесные тракто
ры и одна—под гусеничный.

Механизаторам предстоит убрать на сено 160 гектаров люцер
ны, 200— суданской травы, 110—горохо-ячмениой смеси и другого 
разнотравья.

—Грубые корма будут доставляться непосредственно к м#1 м 
.зимовки общественного скота,—говорит секретарь парткома ГГ; Н. 
Белюченко.—Это намного облегчит работу в стойловый период.

...Когда мы уезжали из бригады, трактористы Михаил Кузне
цов, Александр Клюев, Николаи Бойтенко и Николай Исаев были 
заняты техническим осмотром гусеничных тракторов. Они отлично 
поработали на весенней страде. Повара Лидия Третьякова и Татья
на Ермилова готовили ужин для механизаторов. А агрегаты, вы
шедшие на борьбу с сорняками, по ровным междурядьям подсол
нечника уходили все дальше, в глубь тюля

Б. МОЛЧАНОВ.

С ПЕРВЫХ месяцев работы в 
цехе по производству спир

тов п алкилоламидов химкомби
ната цеховое партийное бюро 

-^утвердило меня сначала агита- 
~  тором, а затем политинформато

ром по международным вопро
сам. Дело это мне знакомо, люб
лю его, п я  согласился с удо
вольствием. Опытом своей рабо
ты политинформатором и xo’iy 
поделиться на страницах газеты.

На каждый месяц партшшое 
бюро даст нам, политинформато
рам, план-график. Он доводится 
до начальников смен, в обязан- 
в д. !ь которых входит органнза- 

_■ лш ая сторона дела. Для полит- 
>г.тформаций мне отводится обык
новенно два-три дня в месяц. В 
цехе уже установлен порядок: в 
день, когда смена уходит на 
«большой выходной», люди оста
ются утром па 30—40 минут. На 
политинформациях, как правило, 
присутствуют все рабочие смены.

Готовясь к выступлению, я  
обыкповеппо строго ограничи
ваю круг вопросов, которые дол
жен осветить, ибо из практики 
знаю что говорить обо всем — 
значит не сказать главного. Бе- 

j?y одну-две проблемы, к  которым 
данный момент приковано вни

мание мировой общественности.

СЕМИНАР 
ПО НОВЫМ
СТАНДАРТАМ

Раньше это были события в Че
хословакии, пограничные конф
ликты на советско-китайской 
граппце. В последнее время я  ос
танавливаюсь па таких важных 
вопросах международной полити
ки, как положение па Ближнем 
Востоке, в Юго-Восточной Азии, 
интервенции США и сайгонскпх 
марионеток в Камбодже, агрес
сивная сущность внешней п о л и 

т и к и  США, активизация неона
цизма в ФРГ.

Активность слушателей хоро
шая, задают очень много вопро
сов. Особенно интересуются они 
событиями на Ближнем Востоке, 
спрашивают, есть ли там наши 
войска, оружие. Интересуют ра
бочих ц такие вопросы, кай при
нятие правящими кругами США 
решения усилить Израиль авиа
цией, а также Закона о зачете 
службы в армии Израиля, как 
службы в армии США.

Интересуются слушатели поло
жением в Китае, особеппо резуль
татами советско-китайских пере
говоров в Пекине.

Вопросы все нелегкие, и порой 
испытываешь затруднение в том, 
чтобы дать па них исчерпываю
щие и правильные ответы .Тем 
более, что консультации, прово
димые парткомом химкомбината п

С I  ЯНВАРЯ 1971 года пред
приятия и учреждения области пе
рейдут на единую систему конст
рукторской документации.

Недавно в городе Ростове-на- 
Дону, в помещении Дома техники, 
состоялся межотраслевой семи
нар по этому вопросу, организо
ванный Северо-Кавказским меж-

горкомом КПСС одиъ раз в ме
сяц, не всегда обеспечивают нас, 
политинформаторов - международ
ников, оперативными и доста
точно глубокими знаниями.

Вызывает серьезные затрудне
ния я  то. что зачастую наруша
ется график поступления ежене 
дельпика «За рубежом». Порою 
ждешь его неделю-две, а потом 
приходит сразу два-трп номера. 
Одип-два из них безнадежно ста
реют.

Своей аудиторией я  доволен. 
Доволеп и тем помещением, где 
проводятся политинформация. 
Это светлый, уютный, хорошо 
оборудованный красный уголок 
цеха.

Эффективность политинформа
ций, восприимчивость слушате
лей несколько снижает то, что 
утром, после нелегкой ночной 
смены, приходят на политинфор
мацию уставшими. Но здесь, как 
я  понял, многое зависит еще и от 
самого политинформатора. Если 
интересна тема, если опа препод
несена квалифицированно, если 
установлен тесный контакт с ау
диторией, успех обеспечен.

В. НИКИТИН, 
политинформатор- 

международник цеха № 3 
химкомбината.

отраслевым центром научно-техни
ческой информации и пропаганды 
и Ростовской межобластной лабо
раторией государственного надзо
ра за стандартами и измеритель
ной техникой. Были приглашены 
работники проектных, конструктор
ских и научно-исследовательских 
организаций нашей области. Уча-

6 партийных
Секретари учатся

Горком КПСС провел очередной 
семинар секретарей первичных 
парторганизаций. О результатах 
проведения итоговых занятий в 
системе политического просвеще
ния и задачах парторганизаций 
по завершению учебного года уча
стникам семинара рассказал заве
дующий кабинетом политпросвеще
ния ГК КПСС тов. Хорев П. Г.

Выступление члена областной 
партийной комиссии тов. Ярослав
ского Н. А. было посвящено прак
тике рассмотрения персональных 
дел коммунистов.

Секретарь исполкома горсовета 
тов. Борщевская П. П. в своем 
выступлении говорила о ходе под
готовки и проведении выборов в 
Верховный Совет СССР и задачах 
парторганизаций и горсовета в 
период избирательной кампании.

«Некоторые вопросы Междуна
родного спортивного движения»— 
так называлась лекция, прочитан
ная заместителем председателя 
областного комитета физкультуры 
тов. Медовым А. Е.

В заключение на семинаре вы
ступил первый секретарь горкома 
КПСС тов. Головец Б. И. Он по
ставил перед присутствующими 
задачи по подготовке и проведе
нию отчетов и выборов в парт
группах и цеховых парторганиза 
циях. Тов. Головец Б. И. так
же проинформировал участни
ков семинара о решении Ою- 
ро обкома КПСС, на котором

вгники семинара прослушали до
клады работников Ростовской 
межобластной лаборатории и руко
водителей отделов стандартизации 
предприятий области.

Разработан проект классифика
тора, который после утверждения 
буОет издан массовым тиражом. 
Оформление нормативно-техниче-
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организациях
недавно заслушивался отчет Вол
годонского горкома партии о ра
боте по реализации Письма ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ об усиле
нии режима экономии.

Коммунисты 
вскрывают резервы

Коммунисты стройуправления 
№ 31 на своем собрании, в поне
дельник обсудили вопрос о со
стоянии и мерах улучшения меха
низации трудоемких процессов в 
свете Письма ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ об усилении режима эко
номии.

Партиец электрик Н. Е. Расси- 
хин критиковал бригадиров, масте
ров и прорабов за неудовлетвори
тельное использование малой ме
ханизации.

О необходимости активизации 
рационализаторской работы на со
брании говорил член КПСС на
чальник участка № 3 С. М. Ши- 
кита.

Собрание потребовало от парт
группы отдела главного механика 
обеспечить лучшее использование 
малой механизации, обязало руко
водителей €У-31 коммунистов 
А. Н. Сергеева и А. М. Иваненко 
организовать обучение строителей 
использованию малой механиза
ции, до 15 июня смонтировать и 
ввести в эксплуатацию башенный 
кран на строительстве собственной 
базы.

ской документации по единой сис
теме даст возможность предприя
тиям применять чертежи других 
заводов без дополнительной пере
работки.

П. ДУДКИН, 
участник семинара, инженер- 

конструктор Волгодонского 
химкомбината.

Волгодонска
Проверяется 
выполнение 
решения

На днях на своем очередном 
заседании партком Волгодонского 
химкомбината имени 50-летия 
ВЛКСМ заслушал вопрос о ходе 
выполнения своего решения от 7 
октября 1969 года по улучшению 
механизации погрузочно-разгру
зочных работ и использования 
транспортных средств. Докладыва
ли начальники цехов № 6 тов. 
Столмацкий Д. Д. н № 15 тов, Но
виков И. И.

Было отмечено, что определен
ная работа по механизации погру
зочно-разгрузочных работ и более 
рациональному использованию
транспорта на комбинате продела
на. Однако некоторые намечен
ные мероприятия до сих пор ос
таются невыполненными.

Партийный комитет обязал це
ховые партийные организации, на
чальников цехов и отделов при
нять необходимые меры к более 
эффективному использованию
транспортных средств и потребо
вал от коммунистов зам. дирек
тора Р. П. Поламарчука, главного
экономиста М. И. Лисецкого и на
чальника цеха № 15 И. И. Нови
кова в установленный срок устра
нить имеющиеся недостатки и 
обеспечить совершенствование ра-

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ТРУД
Большие задачи поставили перед собой труженики Морозов- 

ского винсовхоза по производству винограда и фруктов. Валовой 
сбор винных ягод в нынешнем году намечено довести до 1241 тон
ны, а плодов собрать 196 тонн. Чтобы выполнить это, коллектив не 
жалеет усилий, трудится энергично.

В нынешнем году, как никогда прежде, повысилась производи
тельность труда. В числе мероприятий, которые способствовали 
этому, известная роль принадлежит материальной заинтересован- 
-чостн.

Задолго до начала весенних работ на виноградниках админи
страция совхоза совместно с партийной и профсоюзной организа
циями разработала меры материального поощрения за наилучшие 
показатели в труде, а в начале марта это было закреплено прика
зом директора совхоза.

Предусмотрено, например, что рабочие, которые отремонтируют 
шпалеру на площади три гектара за 10 рабочих дней, получат до
полнительно к зарплате по пять рублей; тем, кто в тот же срок 
подвяжет 2500 кустов винограда — по семь рублей.

Определено денежное вознаграждение и для механизаторов. 
Тем, кто завершил отпашку виноградников за 10 календарных 
.дней на площади 80 гектаров (трактором ДТ-75), премия установ
лена в размере 15 рублей. Такая же сумма определена за откры
тие воздуходувкой 25 гектаров виноградников за 10 дней.

Бригадирам виноградарских бригад, организовавшим коллектив 
на выполнение поставленных задач и обеспечившим подвязку ку
стов к 4 мая, устанавливалось поощрительное вознаграждение по 
20 рублей каждому.

Дополнительного вознаграждения за хороший труд удостоено 
около 200 человек. Право на это получили коллективы звеньев На
дежды Николаенко, Полины Абузиной, Анны Самсоновой, Леонида 
Володько. За хорошую организацию труда и выполнение поставлен
ных задач, премии выплачены бригадирам Виктору Сапину, Вла
димиру Бельченко, Дмитрию Лисицкому, Галине Абрамовой.

Общая сумма, выплаченная в порядке материального поощре
н и я  передовикам совхозного производства, составила более вось
мисот рублей.

Материальное стимулирование — важный фактор успешного 
решения производственных задач. Администрация совхоза наме
рена широко применять его и впредь.

Е, РЕДКОВ,
 ..... ............ сеаькор.



В гостях у следопытов
Ученики 5 класса Волгодонской ш колы-интерната №  2 

долгое время переписывались с участницей Великой Отечест
венной войны, командиром взвода морских пехотинцев Евдо

кией Н иколаевной Завалий , которая ж ивет и работает в гор. 
Киеве. Р ебята получали вырезки из газет, пожелтевш ие фо

тографии фронтовых лет, Со временем в школьном музее бое
вой славы накапливались м атериалы  о героическом пути гвар
дии лейтенанта Д уси, как  ее назы вали однополчане.

А недавно Евдокия Н иколаевна побы вала По приглаш е
нию ребят в нашем городе. О на встретилась с учащ имися 
ш колы-интерната №  2, школы №  7, спецшколы-интерната. 
П оделилась воспоминаниями о фронтовых буднях. Выступи
ла  на пионерском параде. В торж ественной обстановке ей 
присвоено звание «Почетный граж данин Волгодонска», а 
первый секретарь ГК КПСС тов. Головец Б. И. вручил ей 
символический ключ от города.

НА СНИМ КЕ: Е. Н. Завалий.

М. ВОЛЬНОВ.

С П О Р Т
матч

кубка

Кубок меняет  
прописку

Состоялся финальный 
традиционного розыгрыша 
газеты «Ленинец». Встретились 
команды «Химик-1»—участница 
первенства области и «Спартака 
—обладатель кубка 1968—69 го
дов.

Победив своих соперников со 
счетом 3:0, команда «Химик-1» 
стала обладателем кубка. После 
двухлетнего пребываппя у спар
таковцев кубок сменил про 
писку.

Необходимо сказать, что матч 
был проведен неорганизованно. 
Он начался с большим опозда
нием, и проходил при совершен
но слабом судействе.

Не присутствовал на нем и 
председатель комитета физичес
кой культуры и спорта тов. Во 
лоднн и председатель федерации 
футбола тов. Еуравлев. Вот по
чему команде. - победительнице 
не был вручен диплом первой 
степени и кубок, а болельщики 
уходили со стадиона с испорчен
ным настроением.

В. БАКУМЕНКО, 
инструктор по спорту.

Шагает
легкая атлетика

В пашем городе Волгодонске 
на стадионе «Строитель» прошли 
соревнования по легкой атлети
ке на первенство школ города.

В них приняли участие 156 
человек.

Среди 5—8 классов на первом 
месте команда школы № 5, на 
втором месте — команда школы 
№ 1 и на третьем — ребята из 
восьмой школы;

среди 5 — 10 классов средних 
школ города места распредели
лись следующим образом: первое 
место—школа № 1, второе—шко
ла № 8 и третье—школа № 7.

Во время соревнований было 
показано 53 результата III, 43— 
II юношеских разрядов. 12 чело
век выполнили нормативы I и 
девять — нормативы III разряда.

В. ЦУПОР,
I- главный судья соревнований.

Весенняя
спартакиада

На Волгодонском автотранс
портном предприятии прошла 
весенняя спартакиада. В беге на 
100, 200, 400 метров, прыжках в 
длину и высоту, в метании гра
наты, в различных спортивных 
играх: волейбол, городки н дру
гих участвовали не только .мо
лодые люди, но и люди средне
го и даже пожилого возраста.

И. Ф. Блошкину 62 года, по 
400 метров он пробежал за 1,7 
минуты.

Лучшпе спортсмены предпри
ятия: 10. Иванов, Л. Чалова,
Н. Кузьмин, В. Г. Плотников и 
другие награждены Почетными 
грамотами.

К. ТЕРЕХИН, 
рабкор.

Ж д у т  м а  р т е н ы
СУ-31, КСМ-5.Лом и отходы цветных ме

таллов—ценное сырье для про
мышленности. Его ж дут ме
таллургические заводы страны.

Успешно выполняют план по 
сдаче цветного м еталлолом а в 
первом полугодии 1970 года 
Волгодонской химкомбинат, 
лесокомбинат, автотранспорт
ное предприятие, речной порт, 
Волгодонской участок механи
зации строительства, кол
хозы имени О рдж оникидзе и 
«Больш евик», Ц имлянс к и и 
откормсовхоз, мясо-молочный 
совхоз «Дубенцовский» и ДР-

Но многие предприятия Вол
годонска и хозяйства- района 
план первого полугодия не вы
полнили. Н е сдали ни oflHqro 
килограмма цветного м еталло
лома автобаза N° 1. ТЭЦ , уп
равление торговли, горздрав, 
мясокомбинат, ДУ-890, межрай-

газ, СУ- 
ПМК-92.

По Ц имлянскому району из 
56 основных поставщ иков лома 
металлов 22 в этом году не 
приступили к его сдаче. В их 
числе Болыповский мясо-молоч
ный совхоз, птицесовхоз имени 
Черникова, вннсовхозы «Ря- 
бичевский» и «Краснодон
ский», мехлесхозы Р ом а
новский и Ц и м л я н с к и й ;  
винзавод, плодопитомник, ры б
хоз «Гцачикн», рыбоколхоз 
«15 лет О ктября», рисосовхоз 
«Романовский», РСУ №  1, 
РСУ бытового обслуживания.

П лан первого полугодия по 
сдаче м еталлолом а находится 
под угрозой срыва. Следует 
принять необходимые меры к 
тому, чтобы не допустить этого.

В. В О Д О Л А ЗО В , 
уполномоченный 

Волгодонского заготучастка.

Богданов 
Лев* Захарович

Скончался член партии с 1928 
года Лев Захарович Богданов. 
Почти полвека он работал на 
фронте воспитания молодежи.

Родился Лев Захарович в 1907 
году в станице Средний Егорлык 
Целпнского района в семье бед
няка. Рано остался сиротой. Бат
рачил. Затем выезжает в 
Сталинград, где работает черно
рабочим на заводе «Баррикады». 
Одновременно поступает на раб
фак. Оканчивает его,

1933—1935 гг. — служба в 
РККА. Работает пропагандистом 
Краснооктябрьского РК КПСС. 
В 1939 г. назначается директо
ром средней школы в городе 
Сталинграде. С 1941 г. служит в 
рядах Красной Армии в звании 
капитана. В 1946 году демобили
зуется и назначается директо
ром Средне-Егорлыкской школы. 
В течение 11 лет был членом РК 
КПСС Целпнского района.

В 1961 г. но семейным обстоя
тельствам Льва Захаровича пере
водят на работу в город Волго
донск, директором школы № 7.

Он был членом горкома КПСС, 
не раз избирался депутатом го
родского Совета.

Партия п правительство высоко 
оценили заслуги почетного учите
ля-пенсионера. Он был награж
ден орденом Красной Звезды, ше
стью медалями, значком «Отлич
ник народного просвещения». 

Надолго останется в памяти мно
гих товарищей п бывших учени
ков образ замечательного челове
ка, верного сына Коммунистичес
кой партии Л. 3. Богданова.

Коллектив учителей 
я учащихся школы № 7.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ 
требуются

на постоянную работу: 
слесари, электросварщи к и, 

сливщики-грузчики, машинист 
экскаватора, обмуровщик, газо- 
генераторщик, крановщик грей
ферного крана.

За справками, обращаться к 
инспектору по кадрам ТЭЦ; те
лефоны по гор. АТС 1-32, 1-26, 
62-36 или к уполномоченному от
дела по использованию трудо
вых ресурсов по адресу: г. Вол
годонск, ул. Ленина, 45.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
МОНТАЖНОМУ 

УЧАСТКУ 
«ЮЖТЕХМОНТАЖ» 

требуются 
на постоянную работу: 

слесари - монтажники 1—2—3 
разрядов,

газоэлектросварщики 4—5—6
разрядов.

Оплата труда сдельная. Одино
ким предоставляется общежитие.

Администрация.

Т А Г А Н Р О Г С К О Е  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 20 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 
НА 1970-1971 УЧЕБНЫЙ ГОД

для обучения по специальностям:
столяр-плотник — срок обучения два года (принимаются юно

ши) ,
срок обучения два года 

(принимаютсядва года

каменщик-монтажник конструкции
(принимаются юноши),

штукатур-маляр — срок обучения 
юноши и девушки),

нлотнкк — срок обучения один год (принимаются юноши), 
штукатур — срок обучения один год (принимаются юнощи и 

девушки),
камешцик — срок обучения один год (принимаются юноши и 

девушки),
арматурщик-бетонщик — срок обучения два года (принимают

ся юноши).
Начало занятий 1 сентября.
Приемный возраст поступающихся в училище 15—17 лет. 
Образование 8—10 классов.
На базе училища создана вечерняя школа рабочей молодежи, 

что дает возможность учащимся одновременно получать среднее 
образование.

Зачисленные в училище содержатся на государственном обес
печении. Нуждающимся предоставляется общежитие.

Для поступления требуются документы: свидетельство о рож
дении или паспорт, свидетельство или справка об образовании, 
справка с места жительства, справка о состоянии здоровья, ха
рактеристика из школы или с места работы, фотокарточки 3x4— 
шесть шт., заявление.

Документы принимаются ежедневно с 8 до 17 часов в канце
лярии училища по адресу: г. Таганрог, ул. Свободы, № 34. Трам
ваи маршрутов №№ 1, 8, 9, 4, остановка «1-я Совбольница», авто
бусы маршрутов №№ 4,5, остановка «Ремесленное училище».

Дирекция.

РУКОВОДИТЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ!
ГРАЖДАНЕ!

Скот, находящийся на железнодорожных путях, создает угро- 
лу безопасности движения поездов и жизни пассажиров. Следи
те за скотом, не прогоняйте его через железную дорогу в неуста
новленных местах, не поручайте присмотр за животными детям,

Лица, нарушившие это правило, подвергаются штрафу.
ГРАЖДАНЕ!
Ходить по железнодорожным путям и переходить через них 

опасно. Берегите свою жизнь и жизнь товарища,
ШКОЛЬНИКИ!
Не играйте па железнодорожных путях!
Проезд транспорта через железную дорогу в неустановленных 

местах запрещается, т. к. это угрожает жизни шофера и пасса
жиров.

КУБЕРЛЕВСКОЙ 
ДИСТАНЦИИ ПУТИ 

ПО СТ. ВОЛГОДОНСКАЯ 
требуются: 

рабочие для ремонта пути. 
Принятые на работу обеспечи

ваются бесплатной спецодеждой,, 
топливом, двумя железнодорож
ными проездными билетами еже
годно,

Обращаться: ст. Волгодонская, 
контора дорожного мастера, или 
к уполномоченному отдела по ис
пользованию трудовых ресурсов 
по адресу: г. Волгодонск, ул. Л е
нина, 45.

ТЕЛ ЕВИ ДЕН И Е

Показывает
Ростов-на-Дону

Вторник, 26 мая.
9.40 — Программа передач.

9.45 — Новости, 9.55 — Открытие 
XVI съезда ВЛКСМ. Трансля
ция из Кремлевского Дворца 
съездов. 11.10 — На экране 
фильмы телевизионных студий 
страны: 1. «Поезд в Революцию». 
Документальный фильм. 2. «Крас
ный агитатор Трофим Глушков». 
Короткометражный художествен 
ный фильм. 16.15 — Программа 
передач. 16.20 — Новости. 16.30 
Концерт заслуженного артиста 
РСФСР Михаила Александрови
ча. 17.15 — День Дона. 17.30
— Ленинский университет мил
лионов. «Ленинизм н мировой 
революционный процесс». 18.00
— Информационная программа.
19.00 — Концерт для делегатов 
XVI съезда ВЛКСМ. Трансляция 
нз Кремлевского Дворца съездов.
В перерыве — Новости. Г1о окон
чании концерта— «Сердце Бонн- 
вура». Телевизионный худоЯ^сг- 
венный фильм. Вторая серия.

Среда, 27 мая.
17.00 — Программа передач.

17.05 — Новости. 17.15 — «Само
цветы». Выступают учащиеся 
Ростовского областного куль
турно-просветительного учили
ща. 17.55 — День Дона. 18.15 — 
Решения декабрьского Плену
ма ЦК КПСС — в жизнь! «Ре
жим экономии—закон!». 18.40 — 
«Дворянское гнездо». Худ" 
венный фильм. 20.30 — «Ьргмя>:. 
Информационная програ м м а .
21.00 — «Сердце Б°ннвура». Те

левизионный художественный 
фильм. Третья серия. 22.05 — «У 
нас в гостях — артисты Цент
рального театра Советской Ар
мии». 23.00 — Чемпионат СССР 
по спортивной гимнастике. Пе
редача из Минска. (В записи). 
23.55 — Новости.

Четверг, 28 мая.
10.00 — Программа передач.

10.05 — Новости. 10.15 — «Музы
кальные лучи планеты». Эстрад
ная программа. 10.45 — « П р я 
ничная тишина». Телевизион
ный художественный фильм 
( 2 серии). 11.50—«С песней по 
жизни». Поет заслуженная ар
тистка РСФСР Ольга Воронец. 
Передача подготовлена по пись
мам телезрителей. 16.30 — Прог 
грамма передач. 16.35 — Тед»^. 
визионный экономический
17.05 — Новости. 17.15 — Ь ^ н ю "  
пограничника. «Там, где начина
ется Родина». 18.00 — Телеагит- 
пуикт. «Кандидат рабочих». 18.25 
Ленинский университет миллио
нов. «Роль партии в борьбе за 
досрочное выполнение пятилет
ки» (1966-1977 гг.). 18.50 — 
День Допз. 19.05 — «Вре
мя». Информационная про
грамма. 19.30 — Спортивная пе
редача. 21.15 — «Сердце Бониву- 
ра». Телевизионный художест
венный фильм. Четвертая се
рия. 22.10 — «Молодежный эк
ран». «Делегаты XVI комсомоль
ского...» 22.35 — Интервью «Дня 
Дона». «За безопасность движе
ния». 22.45—Чемпионат СО^р по 
спортивной гимнастике. Пере
дача из Минска. (В записи). 
23.45 — Новости

ВОЛГОДОНСКОЙ
ТОРГОВОЙ БАЗЕ

«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»
требуются:

кладовщик на склад .сельхоз
машин, 

рабочие по складу, 
электрик, знающий устройство 

электропогрузчика.
Обращаться: пос. Шлюзы. База 

«Сельхозтехники»,
Администрация.

МЕНЯЮ
двухкомнатную изолированную 

квартиру в г. Волгодонске на две 
однокомнатные в этом же народе. 
Обращаться: ул. Морская, W, кв, 
2, с 18 часов.
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